
Правильная мойка рук является одной 
из самых эффективных мер для 
предотвращения диареи и инфекции 
дыхательных путей. 

02

Как выбирать маску? 

Выбор 1

Одноразовая маска медицинского 
назначения, заменить её после 4 
часа использования, после 
загрязнения или влажности надо 
сразу менять.

Не рекомендуем использовать хлопковые маски, 
губочные маски.

Правильный способ использования 
маски медицинского назначения:

02

Как предотвратить заражение 
пневмонией, вызываемой новым 
типом коронавируса? 

При нахождении в общественных
местах, какие меры предосторожности
применить во избежание заражения
пневмонией, вызываемой новым
типом коронавируса? 

1

3

5

2

4

Сохранять вентиляцию и обмен 
воздуха на общественном месте; 

В сезоне эпидемии 
инфекционного 
заболевания надо 
избегать различных 
встреч. 

При кашле и чихании, бумагой 
или рукавом или локтем 
полностью закрыть нос; бросить 

 После возврата дома из улицы 
своевременно мыть руки, если 

Как пользоваться гигиенической
маской особой толпой людей? 

01

Когда нужно мыть руки?

Если при поездке нет чистой воды, не 
может мыть руки, что делать? 

После передачи вещи; после кашля и чиханья; 
перед изготовлением пищи, в процессе и 

Можно использовать средства для 
дезинфекции на спиртовой основе мыть руки. 

Спирт 75% может убить вирус, поэтом 

1

2

3

Беременным женщинам 
при надевании маски 

необходимо учитывать  свои 
физические данные, комфорт 

ные условия и для этого 
выбирать комфортный продукт; 

Дети, находящиеся на стадии роста и 
развития, их лица маленькие, поэтому 

надо выбирать специальную детскую 
защитную маску.

Пожилые люди  и пациенты с 
хронической болезнью сердца и легких 

после надевания маски будут чувствовать 
себя плохо, даже возможно усиление 

хронической болезни и ухудшение 
состояния, необходимо получить специальное 

руководство от врача.

1
Повышать сознательность в 
поддержании гигиены и здоровья, 
заниматься спортом, обеспечить 
нормальный сон, нельзя бодрствовать 
ночью, нужно повышать собственный 
иммунитет.

2
Сохранять 
вентиляцию и 
обмену воздуха, 
чистоту и гигиену 
дома.

4

5
Как можно избегать 
выходить на улицу, избегать 
выходить на место, где 
много людей и закрытое 
пространство, если 
обязательно выходить, 
необходимо надевать маску.

6

7

Избегать контакта с 
животными на ферме 
или дикими животными, 
если отсутствует 
индивидуальная защита.

8

Поддерживать хорошие навыки 
персональной гигиены, при кашле или 

чихании бумажным платочком закрыть 
рот и нос, часто и полностью мыть руки, 
не трогать глаза, нос или рот грязными 

руками.

Как можно избегать близкого 
контакта с лицом с симптомом 

респираторной болезни 
(например, температура, кашель 

или чиханье и т.д.).

КОНКРЕТНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

ЧАСТЬ 
СМЫВАНИЯ 

РУКИ

КОНКРЕТНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

ЧАСТЬ МАСКИ

КОНКРЕТНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

ЧАСТЬ ДОМА

КОНКРЕТНЫЕ
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ

ЧАСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 

МЕСТА

Выбор 2

Тёмный цвет у маски является 
лицевой стороной, лицевая сторона 
наружу, и на маске медицинского 
назначения есть металлическая 
полоса зажима на нос

Сторона напротив лица является 
обратной стороной маски 

медицинского назначения, то есть 
сторона со светлым цветом, кроме того, 

часть с металлической полосой 
является верхней частью маски, 

нельзя обратно носить. 

04
После одевания маски, двумя 

пальцами нажимать два конца 
металлической полосы на переносице, 
чтобы верхняя часть маски прилегала к 

переносице, потом внизу растянуть маску, 
чтобы на маске не было складок, лучше 

покрыть нос и рот.  

01

Прояснить лицевую сторону, 
обратную сторону, верхнюю часть, 
нижнюю часть, потом мыть руки, и 
зацепить веревки на двух сторонах 
на ушах.

03

Избегать контакта с диким 
животным и домашними плицами и 

животными.

Обращать высокое внимание на 
температуру, кашель и т.д. 

проявления, при обнаружении 
таких проявлений, необходимо 

немедленно идти в ближайшую 
больницу к врачу. 

3

после изготовления пищи; 
перед обедом; после 
туалета; когда руки 
грязные; после контакта с 
другим лицом; после 
контакта с животным; 
после возврата из улицы.

средства для дезинфекции 
с определенной 

концентрацией спирта 
может использоваться в 

качестве варианта замены 
мыла и активной воды для 

мойки рук. 

есть температура и 
другой симптом 

дыхательных путей, 
особенно 

непрерывная 
температура без 

уменьшения, надо 
своевременно идти 

к врачу.

использованную 
бумагу в закрытый 
ящик для мусора; 
после кашля и 
чиханья, мылом и 
чистой водой или 
жидкое мыло для рук 
со спиртом мыть 
руки.

на месте, где много 
людей, торговый дом, 

автобус, метро и 
самолёт и т.д. места, 

там очень много людей, 
необходимо надевать 

маску для уменьшенья 
риска заряжения и 

сохранять расстояние на 
1 м с другим человеком.
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Защитная масла медицинского 
назначения N95, заменить её 
после 1 дня использования, 

после загрязнения или 
влажности надо сразу менять. 

Придерживаться 
безопасности в  
употреблении пищи,мясные 
продукты и яйца нужно 
варить до полной готовности, 
хорошо проваривать.

ЗНАНИЯ ОБ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕⅡ


